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ГЛАВА 3.4.1.1.
«КОВРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ (ЗЕМСКАЯ) БОЛЬНИЦА»
(1812 – 1917…)
Содержание
1. Ковровская городская (земская) больница
2. Историческая хронология Ковровской городской больницы (1812-1864 гг.)
3. Историческая хронология Ковровской земской больницы (1864-1917 гг.)

*****************************

1. Ковровская городская (земская) больница
1. 1812 – 1864
2. 1864 – 1917…
3.

- Ковровская городская больница
- Ковровская земская больница
- реорганизована в 1-ю Советскую больницу

«Советская больница» образовалась от слияния уездной земской и фабричной больниц; в 1934 г. она называлась 1-й Советской, а в 1947 – 1-й городской (объединённой с поликлиникой) …» [«ЗТ», 11.10.1987].

2. Историческая хронология Ковровской городской больницы
(1812 – 1864 гг.
1797 г. «В 1797 г. губернская врачебная управа, желая узнать, есть ли в губернии
врачи, способные обучать медицине воспитанников семинарии, сделала запрос. Из Коврова ответил иностранец – штаб-лекарь Карл де Розенталь. От преподавания в семинарии
Розенталь отказался из-за слабого знания русского языка.
Единственный лекарь на город с населением около 700 жителей, он производил осмотр мёртвых тел, делал их вскрытие, присутствовал при рекрутских наборах. Во время
эпидемий оказывал помощь пострадавшим и получал за эту работу 300 ассигнаций в год»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1804 г. «Одним из самых первых по времени ковровских врачей стал Густав Иванович Клинген… Выходец, скорее всего, из прибалтийских немцев, потомственный дворянин, он в молодости служил в армии.
В Коврове Клинген именовался как Евстафий Иванович (вероятно, такое имя он получил при принятии православия).
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С 1804 г., сразу после восстановления Коврова в качестве уездного города, Клинген
занимал должность вначале городского, а потом и уездного штаб-лекаря. Он присутствовал в этом качестве и на церемонии повторного открытия Коврова в качестве города
в феврале 1804 г. владимирским губернатором князем И.М. Долгоруковым.
Местным штаб-лекарем Клинген оставался до середины 1810-х гг., прослужив в
Коврове почти 10 лет, а потом перебрался на службу и жительство в соседний уезд – в
Шую. Там он упоминается еще и в 1834 г.
Будучи ковровским штаб-лекарем Клинген пользовал фактически весь город и уезд,
причём его услугами пользовались представители всех сословий, включая даже крестьян
и дворовых людей. Штаб-лекарь привлекался и на судебные вскрытия в случае убийств и
скоропостижных смертей, по которым местная полиция вела расследования.
Известно имя супруги Г.И. Клингена – Мария Кирилловна.
В Коврове у четы Клингенов родились дети Елизавета и Павел… Ник. Фролов»
[http://www.ikovrov.ru /history, 04.02.2015].
*****************************
1812 г. «Датой рождения горбольницы стал грозный 1812 год… Война 1812 г.
остро поставила вопрос об устройстве больниц во всех уездных городах.
1 мая 1812 г. ковровский городничий доносил владимирскому губернатору:
«...почтеннейше донести честь имею, что в г. Коврове нарочно выстроенной больницы не
имеется, а... отведён для сего особый обывательский дом, я коем для излечения оставляемы только были от проходящих рекрутских партий больные рекруты…»
При созданной больнице имелся один врач и сиделка. В больнице не было ни белья, ни
посуды…» [«ЗТ», 28.01.1982].
1837 г. «Вопрос о строительстве специального здания для городской больницы
возник лишь в 1837 г. после посещения Коврова губернатором…
Губернатор поручил городскому голове заняться изысканием средств на постройку
здания больницы на 10 коек…» [«ЗТ», 28.01.1982].
1841 г. «К 1841 г. деньги были «изысканы»: 1000 рублей пожертвовал купец Хобатин, 1700 рублей поступили от «доброхотных даятелей», остальные 750 рублей обещал
изыскать городской голова. Место для строительства больницы было решено «назначить от новой каменной тюрьмы, отступая 10 сажен по линии». Строительство началось 9 июня 1842 г., а закончилось 1 октября 1843 г. …» [«ЗТ», 28.01.1982].
1844 г. «Прошли годы, прежде чем построили специальное здание для городской
больницы. Это был одноэтажный деревянный дом, выстроенный в 1844 г. на пожертвования зажиточных горожан. Работами руководил, внеся немало личных средств на
строительство, сам городской голова, купец 2-й гильдии Иван Герасимович Дунаев. Дом
выстроили за Присутственными местами и тюрьмой, на углу Набережной и Подьяческой улиц (ул. Першутова и К. Маркса).
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Под номером 1 – здание больницы, под номером 2 – здание Присутственных мест,
между ними каменное здание тюрьмы

Первое время больница составляла главную статью расхода в городском бюджете.
На её содержание расходовалась та же сумма (более четверти бюджета!), что и на полицию, пожарную команду, магистрат, сиротский суд, вместе взятые. При скудных городских доходах содержание больницы было несколько обременительно для города»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
*****************************

3. Историческая хронология Ковровской земской больницы
(1864 – 1917 гг.
1864 г. «Вскоре, после земской реформы 1864 г. Городская управа передала городскую больницу Земству, и та стала Уездной Земской, занимая по-прежнему городское
помещение. С этого времени (1866 г.) город на свои средства больницы не содержал.
Медицинская помощь для горожан в уездной больнице была платной, для сельских
жителей – бесплатной. Городская управа не раз поднимала этот вопрос перед Земством.
Позднее город стал содержать на свои средства одного врача и фельдшера…»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1866 г. «В 1866 г. больницы в уездных городах были переданы в ведение уездных
земских учреждений. Городская больница Коврова стала именоваться уездной земской
больницей. Лишь при земстве больница начала расширяться…» [«ЗТ», 28.01.1982].
1874 г. «Первые более или менее точные сведения в отчётах о состоянии земской
медицины Ковровского уезда появились с 1874 г. В этом году в Ковровском уезде была
всего одна больница с врачом, один врачебный участок без больницы и 5 фельдшерских
участков…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1879 г. «16 октября 1879 г. было постановлено Ковровским земским собранием «на
устройство новой больницы выделить 105.182 рубля». Больницу строили заключённые
ковровской арестантской роты…» [«ЗТ», 28.01.1982].
1880 г. «Для лечения горожан позже рядом с больницей фабрики Треумова было
построено здание Ковровской земской больницы…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
«В 1880 г. было построено новое здание на 36 коек.
На содержание больницы Ковровская уездная земская управа стала выделять уже
по 2840 рублей…» [«ЗТ», 28.01.1982].
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1880 г. «В 1880 г. на северной окраине Коврова, за Полевой улицей (сейчас территория 1-й горбольницы) Земство построило новое деревянное здание для больницы, которое, правда, на следующий год уже подлежало ремонту.
И только в 1882 г. уездная больница была переведена в помещение, принадлежащее
Земству…» [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].

(фото из коллекции П.В. Абросимова)

1880 гг. «И.А. Треумов на собственные деньги построил при уездной больнице родильный барак на 10 коек, снабдив его
полным инвентарём, хирургическими
инструментами и предметами ухода
за больными. Общая сумма расходов
составила свыше 10000 руб. За это
пожертвование ему в 1895 г. была
пожалована золотая шейная медаль с
надписью «За усердие» на Аннинской
ленте. Так появился в Коврове первый
родильный дом…» [И. Зудина, «ЗТ»,
19.08.1994].
1883 г.
«Феликс Карлович
Штейнеберг – штаб-лекарь, статский советник, уездный врач в г. Коврове. Родился в 1806 г - умер 7 марта 1883 г. в возрасте 76-ти лет. Был погребён на городском Ивано-Воиновском кладбище, могила уничтожена в середине 1930-х гг. при сносе этого старинного ковровского некрополя…»
[https://ok.ru/kovrov33old].
1888 г. «В 1888 г. в Коврове в возрасте 66-ти лет скончался Николай Васильевич
Черкизовский, ковровский уездный врач, коллежский советник, который так же был
погребён на городском Ивано-Воиновском кладбище…» [https://ok.ru/kovrov33old].
Начало 1880-х гг. «Рядом с земской больницей в начале 1880-х гг. построено кирпичное здание для фабричной больницы, которое было достроено вторым этажом в
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1940 г. Несколько лет в нём работали гинекологическое и родильное отделения…» [«ЗТ»,
11.10.1987].
1898 г. «С 1898 г. в уезде имеется приглашённый на службу санитарный врач, а в
1910 г. имеется, кроме того, запасно-эпидемиологический врач и отдельный врач хирург…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1903 г. «В 1903 г. построили часовню (позже – морг) … Л. Стрельникова» [«ЗТ»,
30.10.2012].

1906 г. «С 1906 г. при больнице начало функционировать хирургическое отделение…» [«ЗТ», 28.01.1982].
1906 г. «Известный ковровский земский врач-хирург Василий Арсентьевич Лебедев
начал медицинскую практику в Коврове с 1906 г. …
В Коврове он стал работать хирургом в земской больнице, а позднее возглавил её.
Сегодня это первая городская больница, в северной части Коврова. Медицинскую практику он продолжил и после 1917 г. …
В.А. Лебедев оставил заметный добрый след и в истории ковровской медицины, и в
истории самого города, поэтому с полным правом заслуживает мемориальный доски на
доме, в котором он жил… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].
1906 г. «В 1906 г. в Ковровской земской больнице находились 1392 человека, меньше прошлого на 11 человек. Выписано с улучшением 196 человек, без улучшения 64 человека, умерло 69 человек, что составило 4,9% числа больных, пользующихся стационарным
лечением.
В среднем в Ковровской земской больнице находились ежедневно в 1906 г. – 52,2 человека, в 1905 г. – 54 человека. Общее число дней, проведённых больными в больнице
19015, среднее пребывание больного в больнице – 13,5 дня, в 1905 г. – 14 дней.
По месту жительства больные Ковровской земской больницы распределялись следующим образом:
33% – г. Ковров, 50% – больных из ближайших к Коврову волостей Малыгинской,
Бельковской, Осиповской, Эдемской, Великовской и Всегодической, 1% – из отдалённых
волостей и 6% – из других местностей. Оказывает терапевтическую, хирургическую, педиатрическую помощь, родовспоможение…
По роду болезней: 489 человек было больных заразными болезнями – 35%. В 1905 г. –
заразных больных 400 или 28%.
(Из журнала врачебно – санитарной хроники № 8 за 1913 г.).
1909 г. «К 1909 г. Ковровская больница имела следующие отделения: терапевтический барак на 30 коек, хирургический барак на 11 коек, родильный приют на 6 коек,
женский заразный барак на 4 койки, сыпное отделение на 11 коек, 3 летних барака на 33
койки, арестантский барак на 4 койки.
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Больницу обслуживали 3 врача, 3 фельдшера, 3 фельдшера-акушера, 3 акушерки, 1
сестра милосердия, 29 палатных слуг.
В таком составе ковровская земская больница вступила в 1917 г. Н. Дятлов, научный сотрудник госархива Владимирской области…» [«ЗТ», 28.01.1982].
1910 г. «С 1898 г. в уезде имеется приглашённый на службу санитарный врач, а в
1910 г. имеется, кроме того, запасно-эпидемиологический врач и отдельный врач хирург…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1911 г. «В 1911 г., кроме родильного приюта в Земской больнице, были терапевтический и хирургический бараки с общим числом коек – 60. Медицинский персонал её состоял из 6 человек (2 акушера, 4 фельдшера). Годовая стоимость содержания больницы
составила 30.818 руб. 80 коп. …» [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
«Вот имена первых земских врачей, отдавших все силы любимому делу: хирург В.А.
Лебедев, гинеколог М.П. Усольская-Миротворцева, Г.А. Усольский, Н.А. Альбицкий, терапевт В.Н. Дидрикс, В.Н. и Н.Н. Островские, М.А. Тихомиров… Л. Стрельникова» [«ЗТ»,
30.10.2012].
«До 1913 г. медицинская хирургическая, как и стационарная помощь взрослому населению оказывалось только земской больницей на 68 коек и фабричной больницей на 20
коек…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1913 г. «В 1913 г. строится новое здание амбулатории, в нём сейчас развёрнута
поликлиника для взрослых. А в старом здании была организована химико-бактериологическая лаборатория…» [«ЗТ», 11.10.1987].

1913 г. «В 1913 г. при больнице открывается школа сиделок, которая существовала до 1918 г., подготавливая «универсальный медицинский персонал». Это был прототип медицинской школы, открытой в 1932 г. и выросшей до современного медицинского
училища…» [«ЗТ», 11.10.1987].
«В 1913 г. приём производил 1 врач по всем болезням. По зубным болезням приёма не
было, помощь получали частную…
В 1913 г. для родовспоможения в земской больнице было всего 6 коек…» [http://www.
kmgb1.narod.ru].
1917 г. «После революции земская больница слилась с фабричной Треумовской…
Л. Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012].
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1917 г. «В соответствии с Декретом Совнаркома РСФСР от 31 декабря 1917 г.
уездная больница объединяется с фабричной и передаётся в распоряжение Уездного
управления больничных касс, а в 1918 г. – Уезного здравотдела.
«Советская больница» становится главным центром оказания медицинской помощи населению, опорой только что созданного уздравотдела в осуществлении санитарнопротивоэпидемических мероприятий…» [«ЗТ», 11.10.1987].
*****************************
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